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Целью создания регионального
информационного портала (далее
Портал) является формирование
единого информационного пространства территориального органа МВД России (на примере УМВД
России по Калининградской области), включающего информационные ресурсы и автоматизированные рабочие места всех сотрудников органов внутренних дел, предоставляющего им необходимые
информационные сервисы для осуществления оперативно-служебной деятельности.
Внедрение регионального информационного портала обеспечивает решение следующих задач:
• повышение уровня внутриведомственного и межведомственного информационного взаимодействия в условиях штатных и возможных чрезвычайных ситуаций;
• обеспечение перехода на безбумажные технологии за счет автоматизации документооборота, подготовки и проведения совещаний, контроля за исполнением управленческих решений;

•

сокращение времени принятия
решений за счет внедрения аналитических инструментов;
• повышение эффективности работы сотрудников по раскрытию преступлений за счет автоматизации отдельных процессов;
• обеспечение единого доступа
к информации и обмена информацией внутри территориального органа;
• повышение уровня информационной безопасности;
• укрепление корпоративного духа и создание современной рабочей атмосферы.
Использование портальных решений позволяет создать единое
хранилище документов, обеспечить защищенный удаленный доступ к информационным ресурсам, осуществить интеграцию различных приложений, организовать
совместную работу сотрудников,
обеспечить мобильность сотрудников — получение доступа к документам вне зависимости от места нахождения.
Региональный информационный портал УМВД России по Калининградской области построен
на основе платформы SharePoint
Server-2013. Работа с порталом
осуществляется во всех основных
браузерах, используемых на ПЭВМ
в УМВД России Калининградской
области (Google Chrome, Internet
Explorer, Mozilla Firefox). Для функционирования портала используется построенная телекоммуникационная система УМВД (ИМТС
и ЛВС территориальных органов
МВД) и центральный сервер ЦИТСиЗИ УМВД.

Пользоваться информацией, находящейся на портале, могут все
сотрудники УМВД России по Калининградской области, находящиеся в единой сети ИМТС. Неавторизованные пользователи имеют
ограниченный доступ к ресурсам
портала. Авторизованные пользователи могут использовать основной функционал портала (в зависимости от разграничения прав
доступа).
Ресурсы портала, доступные для
неавторизованных пользователей:
1. Информация о руководстве
УМВД.
2. Информацию об отделах полиции.
3. История УМВД.
4. Контент новостей УМВД.
5. Календарь совещаний и мероприятий.
6. Список сотрудников с указанием их телефонов и адресов ведомственной электронной почты.
7. Раздел «Документы», содержащий основные формы заявок,
а также шаблоны нормативноправовых документов общего
пользования.
8. Раздел «Сервисы и ресурсы» содержит ссылки доступа к другим ресурсам УМВД: ГИАЦ МВД
России, ИЦ УМВД, ИБД-Регион, сайт правового обеспечения
УМВД и МВД России, СУ УМВД
и следственного департамента
МВД России, УМТО УМВД и др.
Для работы авторизованных
пользователей разработаны следующие модули:
1. «Штаб»: разработана база отказных материалов и отмены
отказных материалов (раздел
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часть

1

Раздел 1.3 Внедрение и развитие инфокоммуникационных технологий
в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации

часть

1

Материалы МВД России и взаимодействующих федеральных органов
исполнительной власти

«ОКУРД»), а также формирование карточек поручений (раздел
«Планы и контроль»).
2. «Следственное управление»: позволяет вести базу уголовных
дел, а также формировать различные отчеты.
3. «ЦИТСиЗИ»: учёт заявок, работа с входящими заявками (на ремонт ПЭВМ, переустановку ПО,
подключение сети и телефонии).
4. «Тыл»: вопросы тыловой деятельности, обмен документами
в электронном виде и ведение
форума.
Электронный документооборот обеспечивает возможности
обмена документами (обращениями граждан и организаций,
запросами по обращениям и ответами по обращениям) между
структурными подразделениями
территориального органа; обеспечивает возможности обработки поступивших запросов на предоставление информации по обращениям и подготовки ответов
на поступившие запросы между
структурными подразделениями
территориального органа; упорядочивает процессы подготовки, согласования, утверждения
(подписания) документов; упорядочивает процессы контроля исполнительной дисциплины
в процессе согласования проектов документов и в процессе исполнения утвержденных (подписанных) документов; снижает трудозатраты (материальные, временные) на подготовку, согласование
и утверждение документации территориального органа.
Раздел штабной работы предназначен для организации планирования и контроля исполнения поручений и указаний, организации
собраний и тренингов). Открытость системы контроля исполнения поручений для руководителей
структурных подразделений позволяет руководителю отслеживать исполнение поручений от получения поручения от вышестоящего руководителя до подготовки
отчета подчиненными, ответственными за исполнение этого поручения. Имеется возможность фильтрации документов за определённый год.
В настоящее время разработаны
сервисы в интересах следственных
подразделений.
Разработанные сервисы Портала обеспечивают:
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1. Составление процессуальных документов (протоколов, постановлений, запросов, обвинительных заключений) и статистических карточек в автоматизированном режиме на основе
стандартных (типовых) бланков
и образцов документов, осуществление проверки грамматики
и их печати с помощью текстового редактора MS Word;
2. Составление графиков расследования с осуществлением автоматизированного контроля процессуальных сроков задержания
и содержания под стражей обвиняемых (подозреваемых), сроков
расследования уголовных дел;
3. Формирование базы данных
по уголовным делам, а также
по лицам, проходящим по материалам уголовных дел, процессуальных решений по уголовным
делам, принятых в ходе расследования, в том числе протоколов
следственных действий, обвинительных заключений, постановлений о прекращении уголовного дела;
4. Осуществление поиска по базе
данных сведений о преступлениях, а также процессуальных
документов, сформированных
в процессе расследования уголовных дел. В том числе по данным о составе, способе, месте,
объекте, жертве преступления.
Сопоставление материалов
по другим делам, поиск и анализ связей фигурантов. Получение сведений о вещественных
доказательствах;
5. Выдачу руководству УМВД статистических отчетов по расследуемым уголовным делам. В том
числе обзорных и статистических
отчетов по уголовным делам, работе каждого следователя;
6. Предоставление доступа к справочным системам.
Информационные сервисы, разрабатываемые для Портала отдельными модулями, можно подключать по мере их готовности. Поэтому функциональные возможности
Портала постепенно будут возрастать. В последующем количество
пользователей и сервисов для иных
структурных подразделений будет
возрастать, в связи с чем региональный информационный портал станет универсальным средством, используемым в повседневной работе сотрудников органов
внутренних дел.
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